
Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр»

Дополнительная профессиональная программа
(повышение квалификации)

Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся общеобразовательных школ

Разработчик(и) программы:
Гирба Е.Ю., Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический
центр», к.п.н.

Серпухов, 2022



Раздел 1. Характеристика программы

1.1. Цель реализации программы –  совершенствование профессиональной компетенции
учителей в реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
общеобразовательных школ.
1.2. Планируемые результаты обучения: 

Трудовая функция Трудовое
действие Знать Уметь

Педагогическая деятельность по
реализации программ основного
и среднего общего образования
(Профстандарт: 01.001 Педагог
(педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования)
(воспитатель, учитель))

Формирование
универсальных
учебных
действий.

Основные
принципы
деятельностного
подхода в обучении

Организовывать различные виды
внеурочной деятельности: учебно-
исследовательскую, проектную с
учетом возможностей
образовательной организации,
места жительства и
историко¬культурного своеобразия
региона

1.3. Категория слушателей: 
учитель
1.4. Форма обучения –  Очно-заочная
1.5. Срок освоения программы: 36 ч.

Раздел 2. Содержание программы

№
п/п

Наименование разделов
(модулей) и тем

Всего
часов

Виды учебных занятий,
учебных работ

Самостоятельная
работа, час

Формы
контроляЛекция,

час

Интерактивное
(практическое)

занятие, час

1

Нормативная база
организации учебного
исследования и проектной
деятельности учащихся

2 2 0 0 тест

2 Реферат 4 1 1 2

3 Методология учебного
исследования 6 2 2 2 кейс

4 Научная статья. Аннотация
к научной статье. 2 1 1 0

5
Творческий проект по
технологии и его
оценивание

6 2 2 2

6 Социальный проект и
критерии его оценивания. 3 1 1 1

7 Предпринимательский
проект и его оценивание. 6 2 2 2 кейс



8 Экологический проект и его
оценка 2 1 1 0

9 Работа школьного научного
общества 5 2 2 1 тест

    Итого 36 14 12 10    

2.2. Рабочая программа
1 Нормативная база организации учебного исследования и проектной деятельности 
учащихся ( лекция - 2 ч. )
   Лекция·Обзор документов в части касающихся учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся. См. п 4.1
2 Реферат ( лекция - 1 ч. практическое занятие - 1 ч. самостоятельная работа - 2 ч. )
   Лекция·Школьный реферат - вид самостоятельной работы. Виды рефератов. Различия между
конспектом и рефератом. Структура реферата. Требования к оформлению
   Практическая работа·Работа с текстами рефератов учащихся. Составление таблицы
типичных ошибок.
   Самостоятельная работа·Самостоятельное изучение. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный
стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен в действие
Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст)
3 Методология учебного исследования ( лекция - 2 ч. практическое занятие - 2 ч.
самостоятельная работа - 2 ч. )
   Лекция·Методология исследовательской деятельности учащихся, её особенности и общая
характеристика. Базовые логические действия. Базовые исследовательские действия. Работа с
информацией.Значимые личностные качества учащегося-исследователя. Исследовательские
способности, пути их развития. Научные идеи, позволяющие увидеть глубину исследуемой
проблемы. Возможные трудности, опасности, критерии для оценки результативности своего
исследования. Целеполагание как конструирование исследовательского процесса.
Характеристика понятий: тема, предмет, объект, гипотеза исследования. Обоснование
актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме
исследования. Объект исследования "поле" научных поисков. Идея, концепция, суждение и
понятие, постулат, аксиома исследования. Понятия: источник, литература. Фактический
материал, в котором очерчивается круг основных понятий, явлений, сведений необходимых
для исследования. Анализ результатов исследования. Объекты анализа. Вычленение
существенных признаков, достаточных и вспомогательных условий в ведении исследования.
Определение плюсов и минусов, полученных в результате.
   Практическая работа·Задание: В соответствии с заданными темами исследований, описать
противоречия, сформулировать гипотезу, определить объект и предмет исследования.
   Самостоятельная работа·Просмотр видеоматериалов защиты исследовательских работ
учащимися. Предлагается оценить защиту в соответствии с заданными критериями.
4 Научная статья. Аннотация к научной статье. ( лекция - 1 ч. практическое занятие - 1 ч. )
   Лекция·Научная статья. Жанр, освещающий конкретный, частный вопрос, входящий в тему
исследования. Правила написания, содержание, оформление научной статьи. План написания
статьи. Логика изложения материала. Анализ фактического материала. Цитата. Сноски.
Начало и завершение статьи. Стандарт аннотации
   Практическая работа·На экран выводятся структурные элементы научной статьи. Задача
определить порядок структурных элементов. На экран выводятся ссылки и сноски. Задача
определить правильность оформления.
5 Творческий проект по технологии и его оценивание ( лекция - 2 ч. практическое занятие -
2 ч. самостоятельная работа - 2 ч. )
   Лекция·Типология проектов. Индивидуальные и групповые проекты. Общение и совместная
деятельность. Структура творческого проекта. Критерии оценки творческого проекта по



технологии. Проекты по технологии всероссийской олимпиады школьников - критерии
оценивания.
   Практическая работа·Обсуждение творческих проектов учащихся, связанных с обработкой
материалов (мягкая игрушка, макет электрогитары - деревообработка)
   Самостоятельная работа·Просмотр видеоматериалов защиты исследовательских работ
учащимися. Предлагается оценить защиту в соответствии с заданными критериями
6 Социальный проект и критерии его оценивания. ( лекция - 1 ч. практическое занятие - 1
ч. самостоятельная работа - 1 ч. )
   Лекция·Особенности социального проектирования. Структурные компоненты социального
проекта. Программа социальных действий. Социальный эффект. Социальные последствия
   Практическая работа·Обсуждение социальных проектов, представленных на конкурс "Наше
Подмосковье"
   Самостоятельная работа·Просмотр видеоматериалов защиты исследовательских работ
учащимися. Предлагается оценить защиту в соответствии с заданными критериями
7 Предпринимательский проект и его оценивание. ( лекция - 2 ч. практическое занятие - 2
ч. самостоятельная работа - 2 ч. )
   Лекция·Предпринимательский проект - структура. Бизнес-план. Описание предприятия,
продукции, услуг. Анализ ранка сбыта продукции и закупок. Анализ конкурентов.
Маркетинговый план. Организационный план. Производственный план. Финансовый план.
   Практическая работа·Обсуждение проектов учащихся предпринимательских классов
   Самостоятельная работа·Просмотр конкурсных работ учащихся. Создание "банка типовых
ошибок"
8 Экологический проект и его оценка ( лекция - 1 ч. практическое занятие - 1 ч. )
   Лекция·Терминология экологического проекта. Мероприятия по снижению экологического
риска . Структура проекта. Оценка проекта
   Практическая работа·Обсуждение проектов учащихся. Выявление типичных ошибок.
9 Работа школьного научного общества ( лекция - 2 ч. практическое занятие - 2 ч.
самостоятельная работа - 2 ч. )
   Лекция·Возможности дополнительного образования и внеурочной деятельности, связанной с
работой научных обществ учащихся. Самоорганизация и самоконтроль при выполнении
учебного исследования или проекта.Возможности образовательных учреждений и Центров
научно-методического сопровождения. Мотиваторы и мотивация самостоятельной
исследовательской и проектной деятельности.
   Практическая работа·Обмен опытом организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся.
   Самостоятельная работа·Необходимо разработать проекты локальных актов, связанных с
учебно-исследовательской и проектной деятельностью учащихся

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы

Входной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
Дается 10 вопросов.
Критерии оценивания:
Оценивание по количеству правильных ответов
Примеры заданий:

1. В учебно-исследовательской работе ученик объектом исследования выбрал Кока-колу



Отметьте возможные варианты предмета исследования:

История появления Кока-колы
Влияние кока-колы на эмаль зубов
Состав кока-колы
Изготовление Кока-колы в домашних условиях

2. В рамках представления результатов проектной работы ученик рассказал, как он создал
уловия для прорастания арахиса.

Какой это метод исследования?

Отметьте один ответ:

наблюдение, целенаправленное восприятие явлений без вмешательства в них;
интервью, анкетирование, опрос сбор информации через ответы на вопросы, измерение,
описание объекта или явления с помощью величин;
эксперимент, изучение явлений в контролируемых и управляемых условиях.

 

Количество попыток: 1

Выходной контроль
Форма: тестирование
Описание, требования к выполнению:
15 вопросов 60 минут
Критерии оценивания:
Тест считается пройденным при достижении 70% результата
Примеры заданий:

Вопрос 1. «Иванов И.И. считает, что… Его точку зрения разделяют Петров П.П. и Сидоров С.С., 
дополняя концепцию Иванова И.И. такими положениями, как…» Это текст исследовательской 
работы.

Выберите один ответ:

1. Верно
2. Неверно

 

Вопрос 2 Защита итогового индивидуального проекта направлена в первую очередь на 
проверку ________________результатов обучающихся. Заполните пропуск.

Выберите один ответ:

1. личностных
2. метапредметных
3. предметных

 

Вопрос 3. Креативность предполагает… Закончите предложение.



Выберите один ответ:

1. нетрадиционный подход
2. репродуктивный подход
3. традиционный подход
4. творческий подход

Вопрос 4. По видам проектов выделяют: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Выберите один ответ:

1. Верно
2. Неверно

 

Вопрос 5. Специфическим отличием социального проекта является... Закончите предложение.

Выберите один или несколько ответов:

1. связь с актуальными потребностями и проблемам общества и человека;
2. четкое представление конечного результата деятельности
3. социальный эффект.

 

 

Вопрос 6. Ученик 7 класса представил исследовательскую работу по теме «Мои уроки 
экономии воды», описав методологический аппарат следующим образом:

Цель работы: необходимо подсчитать, какое количество воды можно сэкономить, если 
выключать воду во время чистки зубов, если использовать клавишу половинного слива на 
унитазе, если пользоваться автоматической стиральной машиной, если собирать дождевую 
воду, вторично использовать воду при мойке автомобиля и т.д.

Задачи:

1. Определить способы рационального использования воды.
2. Познакомить аудиторию с данными своих исследований, подтверждающими 

целесообразность экономии воды.

Объект исследования: чистая водопроводная вода.

Методы исследования:

1. Изучение и анализ литературы по воде.
2. Сбор фактических данных о химическом и органическом составе воды.
3. Анкетирование,  систематизация и обобщение  полученных данных.

 

Пожалуйста, оцените методологический аппарат ученика ____________

 



№

п/п
Критерии оценивания

Макс.

балл
 

2.1 Актуальность исследования 2 0

2.2 Проблема исследования 2 0

2.3 Объект исследования 1 0

2.4 Предмет исследования 1 0

2.5 Цель исследования 2 1

2.6 Задачи исследования 2 1

2.7 Гипотеза исследования 1 0

2.8 Методы исследования 2 0

Правильный ответ 2 балла.

 

 

Количество попыток: не ограничено

Текущий контроль
Раздел программы: Методология учебного исследования
Форма: Кейс
Описание, требования к выполнению:
2 задания, обязательное выполнение к следующему занятию.
Критерии оценивания:
Система оценка кейсов: а) правильное решение кейса, подробная аргументация своего
решения, хорошее знание теоретических аспектов решения кейса в пять баллов; б) правильное
решение кейса, достаточная аргументация своего решения, частичное знание теоретических
аспектов решения кейса в четыре балла; в) частично правильное решение кейса,
недостаточная аргументация своего решения - оцениваются в три балла; г) неправильное
решение кейса, отсутствие необходимых знаний теоретических аспектов решения кейса -
оцениваются в ноль баллов.
Примеры заданий:



Кейс №1   Ученик 7 класса решил выполнить исследование и принес Вам начало описания 
своей исследовательской работы.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Автор: Филиппов Алик, 7 класс

Аннотация

    В статье рассматриваются основные критерии подбора комнатных растений
для озеленения школьных учреждений. Проводится анализ комнатных растений, 
выращиваемых в школе. Внешний вид растений и их привлекательность позволяют сделать 
вывод о том, что соблюдаются требования к условиям их содержания. Размещение комнатных 
растений должно проводиться с учётом их экологических особенностей. Главным критерием 
выбора растений для озеленения школы являются условия, в которых будут находиться 
растения: количество света, тепла, воды и влажность воздуха. В ходе исследования проведены 
измерения влажности и температуры воздуха в кабинетах школы, определенно положения 
здания школы по отношению к сторонам света. Приводится список самых неприхотливых 
комнатных растений, даются основные параметры подбора. Знание особенностей комнатных 
растений и правильный уход за ними позволяет поддерживать в классе здоровую атмосферу.

Введение 

Актуальность: комнатные растения играют главную роль в создании благоприятного 
микроклимата и настроения, восстанавливают силы после напряжённого трудового дня, дарят 
эстетическое наслаждение.

Цель: путём измерения температуры и влажности воздуха выяснить, к каким помещениям 
(прохладным, тёплым, сухим, влажным) относятся кабинеты школы; как расположены окна в 
отношении сторон света. На основании полученных данных, предложить примерный перечень 
растений, которые можно использовать для озеленения нашей школы.

Задачи:

изучить научные источники, рассказывающие об условиях содержания комнатных 
растений проанализировать и систематизировать собранный материал; 
провести анализ комнатных растений кабинетов;
провести измерение температуры и влажности с помощью психрометрического 
гигрометра;
предложить рекомендации по выбору растений для нашей школы.

Гипотеза: при выборе растений для внутреннего озеленения необходимо в первую очередь 
считаться с температурой и влажностью озеленяемых помещений, а так же их освещением 
(расположением окон в отношении сторон света)

Методы проведения исследования:

Поисковый, описательный, измерительный, сравнительный

 

Вопросы:

1.Соответствует ли название работы её теме?



Да, нет, не совсем. Приведите аргумент.

2.Подскажите автору, что является объектом исследования.

(Возможный вариант. Комнатные растения)

3.Подскажите автору, что является предметом исследования.

(Возможный вариант. Условия роста комнатных растений)

 

4. Переформулируйте цель так, чтобы было одно предложение.

(Возможный вариант. Предложить примерный перечень растений, которые можно 
использовать для озеленения школы)

 

5. Сформулируйте гипотезу, используя конструкт: «Если……, то…..»

(Примерные варианты.

Если, комнатным растениям обеспечить правильные  условия роста, то растения будут 
здоровыми и красивыми. 
Если растение получает мало солнечных лучей, то оно погибает;
Если растение не получает воздух, то оно погибает;
Если растение не получает воды, то оно погибает.

 

 

 

Кейс №2 Прочитайте часть работы учащейся 7 класса и ответьте на вопросы.

ПУТЕШЕСТВИЕ МЕЧТЫ

Автор: Иванова В, обучающаяся 7 класса 

Научный руководитель: Степанов И.В. 

Аннотация

    Россия – страна с огромным туристическим потенциалом. Достопримечательности 
российских городов по своей культурной ценности существенно превосходят европейские 
аналоги. Путешествовать в нашей стране можно бесконечно и даже жизни не хватит объехать 
и посмотреть все. Я, в свои 13 лет, тоже очень хочу побывать во многих уголках нашей страны.

В статье, я на собственном примере доказала, что начать путешествовать возможно и в моём 
возрасте. Данный проект позволяет познакомиться с городами России, в которых я побывала 
лично, расширить круг интересов, сформировав процесс самообразования, составить 
целостное представление о России как о государстве с прочными культурно-историческими 
корнями.



В своём проекте я не только дала характеристику городов, в которых побывала, но и 
поделилась впечатлениями от всего увиденного. Продуктом моего проекта стал блог 
путешественника, который обязательно поможет многим найти для себя самое уникальное 
место для осуществления путешествия мечты. 

Ключевые слова: туризм, путешествие, Россия, «Большая перемена».  
                                                                                                           

ВВЕДЕНИЕ.

Наша огромная многонациональная страна отличается удивительно разнообразной природой. 
Суровая красота арктических островов и побережий сменяется живописными пейзажами 
лесной зоны, по бескрайним равнинам текут величавые реки, вершины высоких гор покрыты 
ледниками. О многих природных особенностях нашей Родины можно говорить в превосходной 
степени, употребляя эпитеты «самый, самая, самое».

Я всегда хотела побывать в каких-то новых и интересных местах, но, к сожалению, это не 
всегда возможно осуществить. Многим из нас, особенно школьникам, иногда приходится 
путешествовать виртуально, на уроках географии или на канале тревел-шоу «Орел и Решка», 
«Мир наизнанку» и т.д. Но получать собственные эмоции от всего увиденного бесценно! 

Узнав о всероссийском конкурсе «Большая перемена» я приняла решение в нём участвовать и 
побывать в  Ялте, на  южном берегу Крыма, в международном детском центре «Артек» т.к. 
финал конкурса проходил именно там. Это было моей маленькой целью! Но тогда я и 
представить себе не могла, что это станет началом моего «Путешествия мечты» по многим 
городам нашей Родины.

Актуальность:

Туристическая инфраструктура России не развивалась долгие годы и не получала должного 
внимания государственных структур. Как следствие – в обществе возник и прочно укоренился 
стереотип о полном отсутствии в нашей стране туристической инфраструктуры и низком 
качестве сервиса.

Сегодня подрастает поколение, для которого Россия уже ассоциируется исключительно как 
страна, где нет ничего интересного. Забываются и удивительная Карелия, и славные древние 
города Золотого кольца, даже Москва и Санкт-Петербург уже не всегда ассоциируются с 
местами интересного и полезного отдыха и туризма.

Но ситуация начала меняться. Изменения в развитии российской экономики позволили более 
эффективно развивать и инфраструктуру отечественной туристической отрасли. 

Объект исследования – туризм по России.

Тип проекта: долгосрочный.

Цель работы: составление блога путешественника по России, а также популяризация 
внутреннего туризма, путем воспитания чувства патриотизма у жителей российских городов 
посредством акцентирования внимания на культурном достоянии городов России. 

В этой связи, предмет исследования – популяризация туризма по России среди школьников. 
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие

задачи:



анкетирование учащихся;
изучение возможности посещения интересных мест по России;
обобщить сведения о наиболее интересных уголках нашей Родины, путем 
создания блога путешественника.

Методы и приемы работы: сбор информации из разных источников; чтение литературы;
обсуждение, анализ, воспроизведение полученной информации; собственные наблюдения.

Гипотезы:

1. Россия уникальное государство для осуществления неповторимого внутреннего туризма.
2. Блог путешествий поможет многим школьникам узнать и полюбить свою страну.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Не всегда у ребят моего возраста получается путешествовать, но мы с классом часто 
выезжаем на различные экскурсии по близлежащим городам. Мы уже были в Москве, Туле, 
Коломне на различных экскурсиях. Путешествовать на более дальние расстояния намного 
сложнее. На классном часе, мы всегда обсуждаем, куда хотели бы поехать в следующий раз. 
Мы провели анкетирование учащихся моего возраста, спросили, где бы они хотели побывать и 
что знают об этих местах. Оказалось, что многие ребята хотели бы поближе познакомиться со 
своей страной, но у них нет такой возможности. Знаний об этих местах тоже недостаточно. Мы 
решили, что будем делиться информацией и впечатлениями о местах, где нам удалось 
побывать. 

Мне удалось побывать во многих городах нашей страны, благодаря победе во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена», где я выиграла поездку по маршруту Москва-Владивосток-
Москва. 

За 14 дней мы должны были проехать 9 288 км. по самой длинной железной дороге в мире, 
посетить 12 городов (Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, 
о. Байкал, Иркутск, Чита, космодром «Восточный», Хабаровск, Владивосток) и более 50 
экскурсий, провести 295 часов в режиме ярких впечатлений и встреч. 

Основной задачей «Путешествия мечты» было познакомить учеников с регионами, нашей 
страны, в том числе через их культуру, быт и деятельность. 

Образовательно-экскурсионная программа в каждый город соответствовал 12 направлениям: 
«Создавай будущее», «Меняй мир вокруг», «Твори», «Познавай Россию», «Делай добро», 
«Помни», «Сохраняй природу», «Расскажи о главном», «Будь здоров», «Открывай новое», 
«Предпринимай», «Оберегай». Это вдохновило нас не просто рассказать о своем путешествии 
на классном часе, но создать блог о путешествиях, чтобы и у других ребят по всей стране была 
возможность узнать о необычных местах с точки зрения обычной школьницы, а не рекламы 
турфирм.

Путешествие стартовало из Москвы. Мы знакомились с новыми ребятами, для нас были 
приготовлены игровые станции, например, всем выдали паспорт путешественника, чтобы мы 
могли в нём отмечать города и вести путевые заметки (позже они мне очень помогли в 
создании блога).



Когда, наш поезд отправился в путь, был уже вечер, а уже утром нас ждал первый город - 
Нижний Новгород. Этот город встретил нас весело, с музыкой, танцами, было много ребят из 
местного отделения Большой перемены, а также официальные лица, министр образования 
Нижегородской области. Так наш поезд встречали на всех остановках! Это было очень 
приятно, волнительно и весело. 

Нижний Новгород приготовил самую обширную программу за всё время путешествия. Каждый 
посетил четыре пункта: фабрику ёлочных игрушек, машиностроительный завод, канатную 
дорогу, кремль. Мы обедали в университете в студенческой столовой, это было здорово. Нам 
подарили пряники, флешки, футболки, юбилейные сувениры. А еще нам раздали открытки с 
видами Нижнего Новгорода, мы их подписали, положили в конверты и отправили в почтовые 
ящики. Через неделю мама с папой нашли мое первое письмо в своем почтовом ящике. И такие 
открытки домой мы отправляли из всех городов — родителям, бабушкам, друзьям.

Вторым городом мы посетили Казань - город новых технологий! Нас встретила местная 
популярная музыкальная группа и нас научили некоторым словам на татарском языке. Мы 
отправились на лекцию по теме «Инновации в университете «Иннополис». Далее мы посетили 
музей-заповедник «Казанский кремль». Мы увидели прекрасную и знаменитую мечеть Кул-
Шарив. Потом нас привезли в молодёжный экстрим-парк «Урам». Здесь же у нас прошла 
встреча с руководством РТ и вручение памятных подарков. Казань произвела на всех огромное 
впечатление и многие приняли решение, что приедет сюда учиться и работать в будущем…….

И наконец последний город…Владивосток! Маяк стал нашей первой достопримечательностью. 
Мы все смогли найти себе по сувениру в виде ракушки, а кто-то даже морскую звезду 
прихватил! Потом нас привезли в своего рода национальный парк или заповедник. Мы 
рассмотрели и зашли внутрь старой военной части времен ВОВ. Я собрала маленький гербарий 
в память об этом городе.

В ходе моего путешествия, я увидела нашу прекрасную страну, побывала в удивительных 
местах, связанных с ее историей, настоящим и будущим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над проектом нам удалось побывать во многих городах и изучить некоторые 
интересные объекты России. Цель достигнута и создан блог путешественника. Все 
поставленные задачи выполнены.

На мой взгляд, материалы моего исследования могут быть интересны учителям географии, 
истории, обществознания, классным руководителям, при подготовке классных часов, 
педагогам, готовящим детей к интеллектуальным конкурсам, для мотивации и достижения 
результата, работникам туристических фирм.

С моим проектом я выступила на уроках географии в параллели седьмых классов. Мне удалось 
заинтересовать учащихся, показать привлекательность внутреннего туризма, наиболее 
привлекательных туристических объектов. 

 P.S. Недавно меня ждал еще один неожиданный сюрприз. Организаторы конкурса пригласили 
всех победителей совершить еще одно путешествие. Я выбрала город Мурманск т.к. всегда 
хотела там побывать и лично увидеть место, которое является началом великого Северного 
морского пути (кратчайшего между Европейской частью России и Дальним Востоком
). Значит блог пополнится новыми сведениями. Я знаю, меня ждет море впечатлений и ярких 
эмоций!

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дальний_Восток


 

Вопросы:

1. Является данная работа исследовательской? Да/ нет. Приведите аргументы.
2. Является ли данная работа проектной? Да/нет. Приведите аргументы.
3. Используя приведенные данные об объекте и предмете исследования, опишите «с 

автором» методологический аппарат предполагаемого исследования и определите 
ключевые слова.  

 

Возможный вариант ответа.

Объект исследования: туризм по России.

Предмет исследования:  популяризация туризма по России среди школьников.

Цель работы: составление блога путешественника по России

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие

задачи:

изучение предложений туристических фирм  посещения интересных мест по 
России школьниками;
изучение возможностей школьников путешествовать без сопровождения 
родителей (конкурсы, наградой которых является поездка по интересным 
местам России);
создание блога путешественника.

Методы и приемы работы: сбор информации из разных источников; анализ, воспроизведение 
полученной информации; собственные наблюдения; создание блога.

Гипотеза: Блог путешественника поможет школьникам узнать о возможностях 
организованного туризма по России.

Ключевые слова: туризм, блог, Россия

Количество попыток: не ограничено

Промежуточный контроль
Раздел программы: Предпринимательский проект и его оценивание
Форма: Кейс
Описание, требования к выполнению:
1 задание, выполняется к следующему занятию
Критерии оценивания:
Кейс считается решенным, если будет описан комбинированный подход: объединение
продвижения в социальных сетях, программы лояльности и умеренных скидок.
Примеры заданий:

Кейс №1 Предпринимательский проект

Предприниматель: Екатерина, 18 лет, 3 месяца назад открыла парикмахерскую. 



Проблемы: мало клиентов, не хватает денег на аренду помещения. 

Описание проблем: разрабатывая бизнес-план, Екатерина указала, что будет обслуживать 15 
клиентов ежедневно. Эти данные она не рассчитывала, а указала наугад — они показались ей 
реальными. Исходя из них, она рассчитала ожидаемую прибыль и согласилась на арендную 
плату в 25 тысяч рублей в месяц. Но в день приходит не больше 6 клиентов, выручка в 2,5 раза 
ниже ожидаемой и платить аренду трудно. 

Цели: привлечь клиентов и увеличить выручку, чтобы не испытывать трудности с арендой. 

Возможные негативные последствия: долги по аренде, угроза существованию бизнеса.
 

Предложите пути выхода из сложившейся ситуации

Вариант решения 1: реклама и продвижение. Екатерина предполагает, что на повышение 
популярности её популярности привлечёт новых клиентов. Она регистрирует профили в трёх 
социальных сетях и начинает регулярно публиковать посты с приглашением посетить её 
парикмахерскую. Количество гостей увеличивается на 3-4 человека в день. Хорошо, но 
недостаточно. 

Вариант решения 2: акции и скидки. Екатерина снижается стоимость услуг на 40-50%. Это 
опасный для данной ситуации метод — количество клиентов увеличится, но выручка вырастет 
незначительно. А значит вторая проблема — долги по аренде — не решится. Количество 
клиентов увеличивается, но прибыль почти возрастает, потому что скидки сделаны за счет 
сокращения наценки. 

Вариант решения 3: программа лояльности. За каждого приведённого клиента гостю 
полагается скидка на следующую услугу. Это позволяет увеличить количество посетителей 
без ущерба для выручки, а также стимулировать клиентов вернуться в заведение.
Количество попыток: 1

Итоговая аттестация
Итоговая аттестация осуществляется по совокупности результатов всех видов контроля,
предусмотренных программой.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативные документы

1.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)

https://edsoo.ru/download/50?hash=ee006fef51ab0826239a20adce606207
https://edsoo.ru/download/50?hash=ee006fef51ab0826239a20adce606207
https://edsoo.ru/download/50?hash=ee006fef51ab0826239a20adce606207
https://edsoo.ru/download/443?hash=b6bd7eee3b8dcb26f922934c5cc43e99
https://edsoo.ru/download/443?hash=b6bd7eee3b8dcb26f922934c5cc43e99
https://edsoo.ru/download/443?hash=b6bd7eee3b8dcb26f922934c5cc43e99


3. Распоряжение Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-
55 «Об организации работы по подготовке системы образования в Московской
области к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего и основного общего образования с 01.02.2022»

4. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся" (утв. приказами Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от
06.05.2019) (ред. от 11.05.2022)

5. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления (введен в действие Приказом Росстандарта от 
24.10.2017 N 1494-ст)
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